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Ôîðìàò A3

Ôàéë: Íåïðîõîäíàÿ 900x1600

Ð4

Âçàâèñèìîñòè îò ðàñïîëîæåíèÿ âûõîäíûõ ïðîåìîâ âåðõíèõ ýòàæåé îáåñïå÷èòü
êðåïëåíèå øàõòû (ñòàíäàðò, ñàîíåñóùàÿ, ñòåêëî) êàê óêàçàíî íà ÷åðòåæàõ.
1. Êðåïëåíèå øàõòû ñòàíäàðò äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî ÷åðåç êàæäûå 2 ì.
2. Êðåïëåíèå øàõòû (ñàìîíåñóùàÿ) äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íà âûõîäå êàæäîãî ýòàæà,
ñ ïðîìåæóòêîì êðåïëåíèå íå áîëåå 3,5...4,0 ì.
3. Øàõòà, ïëàòôîðìà ïîäúåìíàÿ âõîäÿò â êîìïëåêò ïîñòàâêè.
4. Îòäåëêó øàõòû (ìàòåðèàë) óòî÷íèòü ïðè çàêàçå.
5. Âñå ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû â ìåñòå óñòàíîâêè ïîäúåìíîé ïëàòôîðìû äîëæíû áûòü
çàêîí÷åíû äî íà÷àëà ìîíòàæà. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîïàäàíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïûëè è ãðÿçè íà
ðàáî÷èå ïîâåðõíîñòè ïëàòôîðìû.
6. Ïîäâîäêó ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è çàçåìëåíèÿ îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè
óñòðîéñòâ ýëåêòðîóñòàíîâîê è ñóùåñòâóþùèìè íîðìàòèâàìè.
7. Ýëåêòðîñíàáæåíèå ïëàòôîðìû - îò îäíîôàçíîé ñåòè 220 V,50 Ãö, 16À,
ìîùíîñòü ïðèâîäà 2,2 êÂò, ñèñòåìà çàçåìëåíèÿ TN-S. Çàêàç÷èê îáåñïå÷èâàåò
ïîäâîäêó ìåäíîãî ïèòàþùåãî êàáåëÿ (ñå÷åíèå 3õ2,5 ìì 2) îò àâòîìàòà çàùèòû 20 À,
êëàññ Ñ, óñòàíîâëåííîãî â ýëåêòðîðàñïðåäåëèòåëüíîì ùèòå.
Çàïàñ êàáåëÿ èç òî÷êè âûõîäà ïîëà äëèííîé íå ìåíåå 5 ì. Â öåïè çàçåìëåíèÿ äîëæíû
îòñóñòâîâàòü êàêèå-ëèáî ïðåäîõðàíèòåëè.
8. Çàêàç÷èê îáåñïå÷èâàåò îñâåùåíèå ïëàòôîðìû è óñòàíîâêó ðîçåòêè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ.
9. Îòêðûòèå äâåðåé âîçìîæíî ëåâîå è ïðàâîå.

НС.ПВШ.225.00.00.000СЗ
Ïðèìåð êðåïëåíèÿ øàõòû ïîäúåìíèêà
âåðõíÿÿ ÷àñòü íåñóùåãî ïîäúåìíèêà

Çàçîð ïî ïåðèìåòðó
ìåæäó ñòåíîé çäàíèÿ
è øàõòîé ïîäúåìíèêà

2250 100

Ð5

Îòìåòêà ïîëà
âåðõíåé îñòàíîâêè

ïîòîëîê ïåðåõîäà

Âåëè÷èíà
íàãðóçêè, Í

Âûñîòà
ïîäúåìà ,ì

Ð1/Ð4

2700/2700

2.5

3500/3500

5

5050/5050

10

5700/5700

13

6250/6250

2.5

8150/8150

5

11725/11725

10

13300/13300

13

2200 50

ïðèÿìîê 60

Îòìåòêà ïîëà
íèæíåé îñòàíîâêè

Ìåñòî ïîäâîäà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
íå áîëåå 5 ì îò ïëàòôîðìû

Ð2, Ð3

Îäíîôàçíàÿ ñåòü
220 V. 50Ãö ,16À,
Ñèñòåìà TN-S

Ïîäï. è äàòà

Âçàì. èíâ. ¹

Èíâ. ¹ äóáë.

Ïîðòàë äâåðíîé

Îáîçíà÷åíèå
íàãðóçêè

Ð5

Èíâ. ¹ ïîäë.

Ïðèÿìîê

Èçì. Ëèñò
Øèôð:

¹ äîêóì.

Ïîäï.

Äàòà

1600

Ñõåìà äåéñòâèÿ ñèë

íà ôóíäàìåíò

íà ôóíäàìåíò îò îïîð
ïðèâîäà

íà êðåïëåíèå øàõòû

Ëèñò

НС.ПВШ.225.00.00.000СЗ
Êîïèðîâàë

2
Ôîðìàò A3

Ôàéë Íåïðîõîäíàÿ 900x1600

Ïîäï. è äàòà

Ð5

НС.ПВШ.225.00.00.000СЗ
Предписание к строительному чертежу
платформа подъемная
Этот перечень определяет требования, за которые, если другое не оговорено в письменном соглашении,
несет ответственность покупатель, и предоставляет настоящие требования подрядчику по изготовлению шахты ,
площадки под подъемную платформу для инвалидов.
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óðîâåíü ÷èñòîãî ïîëà
2-ãî ýòîæà

Общие требования:

1. Указания ниже информация дает общее описание работ строительной организации,
при этом все работы должны соответствовать требованиям стандартов РБ по обеспечению здоровья,
безопасности и прочих смежных требований.
2. Хотя все измерения указанные на этом чертеже важны, мы делаем особый упор на следующие:
- высота подъема платформы
- высота последнего этажа
- глубина приямка
- минимальное отклонение по вертикали шахтных стен
3. Все измерения берутся от чистого пола.
4. Газ, вода, электричество, и другие магистрали не должны проходить в шахте платформы.
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Работы, проводимые строителями:

Âíèìàíèå
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min 1580x1850

Требование к электрике:

Ïîäï. è äàòà
Èíâ. ¹ ïîäë.

Следующие элементы электрического оборудования обязательно должны быть
установлены и подключены генподрядчиком.
Они не включены в договор об установке платформы подъемной.
Проведение электрических работ оговорено ниже.
Важно - основное энергоснабжение должно быть подключено до начала монтажа подъемника.
1. Запрещается тестировать подъемник от временного источника питания.
2. Установить временное освещение по шахте и в машинном помещении(если таковое имеется).
3. Обеспечить подвод однофазного электропитания, 16А, требуется для предоставления освещения
и обогрева, и для подключения розетки.
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1. Работы связанные со строительством, получение необходимых разрешений на строительство
и решение любых, возникших при строительстве проблем.
2. Изготовление шахты платформы и приямка, которые должны быть ровные ,сухие, не пыльные.
Все полы и стены должны соответствовать требованиям, указанным на чертеже,
и выдерживать нагрузки которые будут к ним приложены.
3. Шахта платформы должна быть вертикальной с отклонением от -0мм до 20мм по всей длине,
размеры должны соответствовать тем, что указаны на нашем чертеже.
Посадочные выходы должны быть сделаны в соответствии с указанными измерениями.
Все дверные проемы должны быть окончательно доработаны, после того как установят дверные рамы
на шахту подъемника.Изготовление порогов между дверьми и шахтой, убрать зазоры между шахтой и
бетонным перекрытием,стенами, если таковые имеются.
4. Все необходимые работы по дренажу, установки дренажных резервуаров(если требуется),
работы по исправлению и укреплению приямка. Любое укрепление приямка должно позволять
впоследствии сверлить отверстия глубиной не менее 200 мм для установки
и фиксации подъемника (необходимого оборудования).
5. Охрана открытых проемов до монтажа подъемника.
6. Защита наружных поверхностей, фурнитуры и управляющих элементов. Обеспечение нормального
и безопасного доступа в шахтуи машинное помещение (если таковое имеется).
7. Обеспечить место для хранения материалов и инструмента, в запираемом,
сухом и защищенном от воров месте.
8. Предоставить помещения для переодевания, отдыха и санитарного обеспечения.
9. Чистка, обновление или замена подъемной платформы поврежденной пылью возникшей
вследствие таких процессов,как сухое трение мозаики и других строительных работ.
10. Соблюдение всех необходимых норм оговоренных в строительных инструкциях
и не указанных в данном перечне.

